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В целях повышения эффективности  работы  по профилактике  наркомании, 

токсикомании и вредных привычек среди обучающихся на базе МБОУ 

«Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.»  создан и функционирует 

наркологический пост. Задачи работы наркопоста состоят в следующем:  

1. профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости;  

2. формирование здорового образа жизни в среде школьников и 

негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам;  

3. предоставление обучающимся объективной информации о влиянии 

ПАВ на организм человека;  

4. ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного 

пути. 

Наркопост имеет паспорт установленного образца, в котором отражен 

его состав: 

1. председатель - заместитель директора по ВР; 

2.  педагог-психолог 

3. члены наркопоста:  учитель ОБЖ, классные руководители 4 и 9 

классов, фельдшер, председатель родительского комитета, президент 

ученического самоуправления. 

Согласно Положению свою работу Наркопост отражает через 

соответствующий стенд, а так же раздел на сайте школы (https://moltin.ru, 

«Воспитательная работа»: «Здоровье + »), где так же размещены 

рекомендации, советы  родителям и детям.  

Кроме того информация по профилактике вредных привычек отражена 

на стендах: «Здоровье +», «Я выбираю ЗОЖ». 

Наркопост реализует план работы на учебный год. Все мероприятия 

плана направлены на реализацию и достижение главной цели: сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

В рамках работы школьного Наркопоста проводились мероприятия, 

направленные на повышение уровня информированности обучающихся о 

профилактике наркомании и других социально - негативных явлений:  

1. неделя, приуроченная всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом; 

2. неделя профилактики против курения; 

3. мероприятия, приуроченные к всемирному дню борьбы со СПИДом; 

4. месячник по профилактике правонарушений; 

5. мероприятия, приуроченные ко всемирному Дню здоровья.  

6. месячник по борьбе с наркоманией. 

Регулярно проводятся классные часы, направленные на профилактику 

вредных привычек и формирование ЗОЖ у детей и подростков. 

Организуется занятость детей в каникулярный период.  

Ежегодно ведётся работа по подготовке и проведению социально-

психологического тестирования на предмет раннего выявления употребления 

https://moltin.ru/


наркотических и психотропных веществ. Осуществляется работа и по 

информированию родителей, о раннем выявлении склонностей к 

немедицинскому употреблению наркотических средств у 

несовершеннолетних с помощью компьютерного тестирования. 

В 2020/21 учебном году было собрано с законных представителей 

детей 100% согласий на прохождение подростками СПТ.  

Благодаря проводимой работе, учащихся школы, состоящих на учете 

нет. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

 привлекать к профилактической работе специалистов для 

организации профилактической работы с учащимися и их родителями; 

 продолжить работу по созданию в подростковой среде ситуаций, 

препятствующей злоупотреблению наркотиками, алкоголем, 

табакокурением; 

 распространять информацию о причинах, формах и последствиях 

злоупотреблении наркотических средств. 

 продолжить работу по формированию у подростков навыков 

здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью.  

 

 

 


